
Приложение № 1 
ПРОЕКТ 

 
Совет ректоров Сибирского федерального округа, 

Ассоциация педагогических вузов Сибирского федерального округа,  
Забайкальский государственный гуманитарно-педагогический университет 

 им. Н.Г.Чернышевского,  
Управление воспитательной работой ЗабГГПУ, 

кафедра педагогики, кафедра профессионального образования и педагогического 
управления, кафедра теории и истории педагогики ЗабГГПУ 

в соответствии с планом работы на 2010 – 2011  уч. годы проводят  
I региональный конкурс профессионального педагогического мастерства среди студентов 

вузов СФО в сроки: 
 

с 4 по 8 апреля 2011 года 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении I открытого Сибирского регионального конкурса профессионального 

мастерства среди студентов педагогических специальностей вузов.  
 

I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 
1. Развитие творческого потенциала студентов педагогических специальностей 
2. Формирование представления о престижности педагогических профессий 
3. Выявление степени готовности выпускников учреждений профессионального 

педагогического образования к работе по специальности 
4. Приобщение студентов педагогических специальностей к различным формам оценки 

творчества учителя (Всероссийский конкурс «Учитель года») 
5. Поддержка талантливой молодежи 
6. Развитие и укрепление лучших традиций сибирской  педагогической школы. 

 
II. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

1. Участниками конкурса являются студенты выпускного (предвыпускного) курсов 
одной из педагогических специальностей вуза, освоившие основные психолого-
педагогические курсы и успешно прошедшие практику в школе или дошкольном 
учреждении дополнительного образования. 

2. К участию в региональном конкурсе в личном зачете выдвигается один студент, 
прошедший отбор внутри своего учебного заведения. 

3. Для помощи участнику-студенту в подготовке конкурсных заданий вуз направляет 
педагога-наставника 

4. Для участия в командных конкурсах каждое учебное заведение готовит и направляет 
группу поддержки (6 человек). 

5. Оплата всех командировочных расходов осуществляется за счет командирующей 
стороны. 

6. Размещение участников конкурса – в муниципальных гостиницах г. Читы и гостинице 
ЗабГГПУ (другие варианты размещения – по согласованию с Оргкомитетом). 

7. Команды направляют в Оргкомитет конкурса заявку (см. прилагаемую форму) и 
организационный взнос в сумме 5000 рублей (Сумма оргвзноса  предполагает расходы 
на приобретение подарков основным участникам от ректоров вузов, печать материалов 



конкурса и проведение культурно-досугового мероприятия «Педагог paty» в день 
закрытия конкурса. 

Банковские реквизиты: 
Адрес:  672007 г. Чита, ул. Бабушкина, 129 
ГОУ ВПО «Забайкальский государственный гуманитарно-педагогический  
университет им. Н.Г. Чернышевского» 
ИНН 7536028226  КПП 753601001      
Р/с: 40503810100001000001 
БИК  047601001         
КОД 07330201010010000130 УФК по Забайкальскому краю  
(ОК 02 ЗабГГПУ Л/с: 03911208270) 
Банк:  ГРКЦ ГУ Банка России Забайкальскому краю, г. Чита 

 
 

III. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
Конкурс проводится в два этапа 

Первый этап – внутри каждого учебного заведения – в сроки, определенные 
местным оргкомитетом конкурса 
Второй этап – межвузовский – с 4 по 8 апреля 2011 года на базе Забайкальского 
государственного гуманитарно-педагогического университета 
 (г. Чита, ул. Бабушкина 129, главный корп., тролл. от ж/д вокзала № 1,2,5 до ост. 
«ул. Бабушкина») 

Межвузовский этап конкурса 
 

IV. СОДЕРЖАНИЕ КОНКУРСА 
  Индивидуальное первенство проводится по следующим номинациям: 
 
1–я номинация: САМОПРЕЗЕНТАЦИЯ «Я И МОЯ ПРОФЕССИЯ» 
Условия: участники индивидуального зачета представляют  портфолио и слайд-
презентацию. Портфолио предоставляется для рассмотрения членам жюри, слайд-
презентация комментируется участником в самостоятельно избранной форме.  
Портфолио сдаются членам жюри за 1 час до начала конкурса. 

Критерии оценки: 
Портфолио: 

1. Полнота отражения профессиональных качеств  и достижений участника в 
портфолио 

2. Полнота отражения личностных  качеств  участника в портфолио 
3.  Эстетическое оформление 

Самопрезентации: 
А) Конкурентоспособность самопрезентации 
Б)  Эстетическая и этическая привлекательность    выступления 
В) Полнота и целостность имиджа   
 Время номинации: 5 мин. 
Максимальная оценка: 18 баллов 

   2-я  номинация «ОТКРЫТЫЙ УРОК»  
Условия: каждый участник проводит открытый  урок по  профилю подготовки.  
В заявке на проведение урока указывается учебная дисциплина,  тема урока, номер класса, 

необходимое техническое обеспечение (аудио, видео, что-либо другое). К заявке прилагается 
аннотация урока (1-2 стр. машинописного текста через 1,5 интервала). Материалы сдаются в 
электронном виде. 
 Время проведения урока 40 минут 

Критерии оценки урока: 



1. Соответствие урока заявленной теме, степень реализации обучающих, 
развивающих и воспитательных задач урока; 

2. Уровень предметной подготовки учителя; 
3. Уровень методического мастерства; 
4. Культура речи,   поведения и внешнего вида учителя; 
5. Наличие оригинальных авторских подходов к проведению урока. 

Максимальная оценка: 25  баллов 
  3–я Номинация «МЕТОДСОВЕТ»  
Условия: после проведения урока участник представляет самоанализ  урока и отвечает 
на вопросы жюри. Самоанализ урока до 5 мин, ответы на вопросы жюри – до 5 мин.   

Критерии оценки самоанализа урока   
1. Оценка соответствия практической реализации урока избранной дидактической 

концепции (системе) 
2. Глубина и объективность самоанализа урока: оценка адекватности выбранных 

целей и задач, соответствие содержания целям, оправданность методов и форм 
работы, приемов активизации познавательно-творческой деятельности, степень 
результативности урока, структурированность урока, продуманность внутренней 
логики и этапов урока, создание благоприятного психологического климата урока, 
развивающий и воспитывающий потенциал урока, умение видеть свои ошибки и 
планировать  корректирующие действия. 

3. Уровень компетентности, проявленной при ответах на вопросы жюри 
4. Уровень речевой культуры 

Максимальная оценка: 20 баллов 
Время  методсовета:  10 минут 
3 номинация: «ВОКРУГ ПЕДАГОГИКИ» 
  Содержание номинации: выявление уровня владения теоретическими 
педагогическими знаниями по разделам педагогики: «Введение в педагогическую 
деятельность», «Теоретическая и практическая педагогика», «История образования и 
педагогической мысли». Теоретическое задание (тесты) выполняется индивидуально 
каждым основным участником в течение 1 часа.  

Критерий оценки номинации: каждый правильный ответ оценивается 1 баллом. 
Достижения участника (баллы) суммируются к общему числу баллов.  
4-я номинация «ПЕДЭКСПЕРТИЗА»  

  Условия проведения: Каждый участник выступит в роли «основного эксперта» и члена 
«экспертного совета». 

 По порядку, определенному жребием, «основной эксперт» произносит монологическую 
речь на заданную тему (тема также определяется методом случайной выборки) по проблеме 
воспитания или образования. Остальные конкурсанты («экспертная комиссия»), выслушав 
«основного эксперта», имеют право задать участнику по два вопроса. 

 Жюри может оценить каждый вопрос члена экспертной комиссии от  1 балла до 3 баллов, 
баллы идут в общий зачет участника, задавшего вопрос. Монолог «основного эксперта» и его 
умение отвечать на вопросы оценивается до 12 баллов.  
 Время: 
         Обдумывание проблемы «основным экспертом» – до 2-х мин. 
 Монолог  - до 3-х минут 
 Ответы на вопросы – до 30 сек. 
Критерии оценки речи  «основного эксперта»: 

1.  Владение теоретическими основами  педагогической проблемы   
2. Аргументированность высказывания, убедительность приводимых доказательств 
3. Логичность педагогического мышления участника конкурса 
4. Нестандартность  педагогического мышления участника конкурса 
5. Корректность и культура речевого поведения  



6. Умение адекватно понять вопрос члена «экспертной комиссии», ясно и точно 
ответить на него 

Критерии оценки вопросов  участников, членов «экспертной комиссии»: 
1. Точность и корректность формулировки вопроса 
2. Ценность содержательной стороны вопроса 

 Время номинации: до 12 мин. на каждый раунд 
V.     КОНКУРСНЫЕ ПРОГРАММЫ ГРУПП ПОДДЕРЖКИ:  
 

1-я номинация «СИБИРСКАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ  ШКОЛА:  ПРОДОЛЖЕНИЕ 
ТРАДИЦИЙ»  
 Содержание номинации: представление практики работы школьных учителей и вузовских 
преподавателей,  их творческих и профессиональных портретов в контексте традиций своего вуза, 
обобщение опыта работы и распространение инновационных форм работы с учащимися и 
студентами. 
 Форма представления – произвольная. 
 Для заинтересованных в публикации материала вариант представления – на 
электронном и бумажном носителях. Текст печатается через 1,5 интервала в редакторе  
WORD, шрифт NEW TIMES ROMAN, размер 1 4, поля: слева – 3 см, справа – 1 см,  снизу 
–2 см,  сверху – 2 см, нумерация страниц снизу по центру листа. 
 В заявке на участие в номинации указать  необходимое техническое обеспечение 
для презентации  

Критерии оценки номинации: 
1. Аргументированность выбора объекта представления: показать уникальность 

личностных и профессиональных качеств педагога; 
2. Соблюдение принципа преемственности традиций своей педагогической школы в 

деятельности 
3. Умение оценить и представить аудитории специфику  работы педагога; 

       3.  Оригинальность формы представления 
Время номинации: до 10 минут 
Максимальная оценка: 12 баллов 
2-я номинация: «ВОТ ТАК СИТУАЦИЯ!» 
 Содержание номинации: каждая команда должна представить видеоролик с той или 
иной педагогической ситуацией и предложить ее решение (также отснятое на видео). 
Командам по жребию выпадает та или иная ситуация, отснятая другой командой. 
Оценивается ситуация и оба ответа. 
Критерии оценки видеороликов: 
1. Степень видения глубины педагогической проблемы в ситуации.  
2. Эстетичность  представленного видеоролика  
Критерии оценки решений ситуации 
1.Психолого-педагогическая обоснованность   решений  ситуации; 
2. Прогностичность предлагаемого решения. 
Время номинации: видеоролики до 5-ти  минут.  
Представление решений: до 3-х минут каждой команде 
Максимальная оценка: 12  баллов 
3-номинация: «ВСЕ ФЛАГИ В ГОСТИ К НАМ!» («визитка» - подарок к открытию I 
Сибирского конкурса профессионального педагогического мастерства среди студентов 
вузов, раскрывающая образ команды-участницы конкурса). 
Критерии оценки: 

1. Участие всего состава команды в конкурсном представлении  
2. Содержательность выступления 
3. Художественная оригинальность представления  

Время номинации: до 12 минут 
Максимальная оценка: 12  баллов 



4-номинация: «Я ПЕДАГОГОМ СТАТЬ ХОЧУ!» 
Конкурс рекламы педагогической специальности, которую представляет участник 
индивидуального зачета. Задача номинации: профориентация, реклама специальности, 
повышение социального статуса учительской профессии и формирование образа 
современного педагога. Форма представления – видеоролик. Видеоматериалы 
предоставлять на DVD-дисках. 
Критерии оценки: 

1. Отражение профессиональной специфики работы учителя-предметника; 

2. Соответствие рекламы профориентационным  задачам; 

3. Социальная эффективность; 

4. Художественная выразительность рекламы; 

5. Оригинальность идеи. 

Время номинации: до 2-3 минут. 
       Максимальная оценка: 10  баллов 

VI. ПОЛОЖЕНИЕ О ЖЮРИ КОНКУРСА 
      Для оценки качества подготовки участников Оргкомитетом конкурса формируется жюри. 
1. Состав жюри утверждается Председателем Оргкомитета конкурса. 
2. В состав жюри включаются представители вузов,  работники органов народного 

образования, школьные учителя-методисты, независимые эксперты по приглашению 
Оргкомитета. Педагоги-наставники, сопровождающие участников конкурса, в состав 
жюри не включаются. Жюри оценивает каждую номинацию  конкурса по критериям, 
предложенным Оргкомитетом  

3. Жюри проводит жеребьевку для участников перед каждой номинацией 
 

VII. ОРГКОМИТЕТ КОНКУРСА 
 Для проведении конкурса создается Оргкомитет, решающий вопросы, связанные с 
утверждением Положения Х Регионального конкурса профессионального мастерства среди 
студентов педагогических специальностей, организацией конкурса, определением источников 
финансирования, критериев оценки конкурсных заданий, формированием состава жюри и порядка 
награждения участников.  
 Конкурс проводят: Совет ректоров вузов Сибирского федерального округа, 
Забайкальский государственный гуманитарно-педагогический университет. 

VIII. ФИНАНСИРОВАНИЕ 
 Финансирование конкурса осуществляется Забайкальским государственным 
гуманитарно-педагогическим университетом, а также за счет привлечения спонсорских 
средств. 

 
IX. ПОРЯДОК НАГРАЖДЕНИЯ 

 Награждение проводится как  в личном, так и в командном зачете, по каждой из 
включенных в программу конкурса номинаций. 

 Абсолютным победителем признается участник (команда), ставшие лидерами по 
сумме набранных баллов.  

Абсолютному лидеру конкурса присваивается звание Лауреата Сибирского 
конкурса педагогического мастерства  и вручается ценный подарок 

Все участники конкурса награждаются Дипломами участников и памятными подарками. 



 
X. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ЗАЯВОК 

Заявки на участие в конкурсе направляются в Оргкомитет конкурса по адресу или по факсу: 
672007, Забайкальский край, г. Чита, ул. Бабушкина, 129, ЗабГГПУ, Кузнецову 

Виктору                    Владимировичу – проректору по воспитательной и социальной 
работе.  
Контактные телефоны: 44-14-55 (Богдашева Ирина Вячеславна – специалист 
Управления воспитательной работой), (26-73-17-приемная ректора) 
Факс: (3022) 26-73-17 
E- mail: bogdasheva78@mail.ru 
Заявки на участие подписываются ректорами или директорами учебных заведений. 
Заявки принимаются только в письменном виде, согласно прилагаемой форме. 
Дополнительные сведения:  
  -   Для     подготовки к конкурсам командам будет предоставлено репетиционное 
время  
- Расписание конкурсных мероприятий будет составлено позже, после утверждения списка 

участников  

- В день закрытия конкурса планируется проведение прощального вечера (ужин) 
с сюрприз-дискотекой (командам рекомендуется подготовить сюрприз-
номера художественной самодеятельности). 

 
 
 
 
 
 

ЗАЯВКА  
на участие в  I  Сибирском региональном конкурсе профессионального мастерства среди 

студентов педагогических специальностей высших учебных заведений 
Город:______________________ 
Наименование учебного заведения:________________________________ 
Ф.И.О., ученая степень, должность, почетные звания педагога-наставника: 
__________________________________________________________________________  
Ф.И.О.  члена  жюри, ученая степень, должность, почетные звания: ______________________ 
Ф.И.О. 
Студента-
участника 

Дата и место 
рождения 

Документы: 
 
 

Тема урока 
  
 

Класс Необход. 
техническое 
обеспечение 

  1. Паспортные данные  с 
пропиской 
2. № ИНН  
3. № пенс. страхового свидет-
ва 

   

Список студентов, включенных в команду вуза: 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

(Ф.И.О., факультет, курс) 
Приезд: вид транспорта, время приезда команды ________________________________ 
Время предполагаемого отъезда ________________________________ 



Размещение (гостиница, иной вариант)   _______________________ (указать кол-во 
мест) 
Другие сведения, пожелания:   ____________________________________________ 
 

Ректор 
_____________ 

вуза 
Дата подачи заявки: __________________ 

 
 
 


